
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Структуры инвестиционных 
холдингов 

В случае применения сети СИДН Кипра или Директив ЕС, и 
если конечный собственник действует из «юрисдикции с 
низкими налогами», можно добиться двойного эффекта, при 
котором роялти полностью облагаютсяв действующей 
компании, и в то же время не уплачивается налог в 
юрисдикции компании лицензиара. 
 
 
Особые льготы, выгодные как для финансовых, так 
роялти компаний: 

Отсутствуют или сокращены налоги на доходы от роялти и 
процентов, выплачиваемых кипрской компании (в 
соответствии с СИДН или Директивой по выплате процентов / 
роялти).  

Возможность вычета расходов по процентам и роялти из 
налогооблагаемого дохода.  

Эффективная налоговая амортизация инвестиций 
интеллектуальной собственности  

Отсутствие правил недостаточной капитализации или их 
неприменимость в случае взаимного финансирования.  

Отсутствует налог на проценты или роялти (за использования 
права за пределами Кипра), независимо от юрисдикции или 
наличия СИДН (даже при платежах в офшорные юрисдикции). 

Приемлемые требования налоговых органов по процентной 
или роялти марже. 

Нейтральный режим обложения НДС.  

Эффективная защита интеллектуальной собственности 
законодательством и участие Кипра в международных 
соглашениях 

Низкие расходы на оплату профессиональных / финансовых 
услуг. 

 
 
Другие структуры 

- Инвестиционные фонды  

- Штаб-квартиры 

- Компании,торгующие ценными бумагами 
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Преимущества налогообложения Кипра  

Общие преимущества кипрской системы налогообложения, 
приведенные на страничке «Почему Кипр?», доступны всем 
видам структур инвестиционных холдингов. 

 
Структуры кипрских промежуточных холдинговых 
компаний 

Пожалуйста, посмотрите брошюру под названием «Структуры 
кипрских холдинговых компаний». 

 
Кипрские структуры группового финансирования 

Кипрские компании, вовлеченные в групповое 
финансирование, могут выполнять внутрифирменное и 
межфирменное управление финансами. Например, 
предоставление займов для финансирования проектов или 
оборотных средств. Данные структуры особенно 
привлекательны при инвестировании в страны с высокими 
ставками, где применяются структуры с высокой 
задолженностью.  

Обычно кипрская компания, осуществляющая групповое 
финансирование, является посредником между холдинговой 
компанией и действующей иностранной компанией в стране-
участнице СИДН. Она предоставляет процентные займы для 
финансирования действующей компании. В случае 
применения сети СИДН Кипра или Директив ЕС, и если 
конечное финансирование производится из «юрисдикции с 
низкими налогами», можно добиться двойного эффекта, при 
котором расходы по процентам полностью удерживаются с 
действующей компании, и в то же время не уплачивается 
налог в юрисдикции холдинговой компании. 

Выбрав подходящую международную юрисдикцию для 
использования преимуществ соглашений об избежании 
двойного налогообложения, можно значительно сократить или 
исключить налог на прибыль с процентов. 

 
Кипрские структуры роялти  

Права на интеллектуальную собственность могут 
принадлежать или быть переданы кипрской компании, которая 
обычно является посредником между лицензиаром и 
действующей компанией, находящейся в стране-участнице 
СИДН. 


